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Татьяна БУРДАКОВА
По поручению губерна-
тора Свердловской обла-
сти Александра Миша-
рина председатель пра-
вительства Свердлов-
ской области Анатолий 
Гредин провёл на посто-
янно действующей сель-
скохозяйственной экс-
позиции (ул. Громова, 
145) заседание област-
ной правительственной 
комиссии по монито-
рингу цен на продоволь-
ственные товары.По мнению главы област-ного кабинета министров, се-годняшняя ситуация с цена-ми выглядит весьма неодно-значно. Проведённый недав-но сравнительный анализ стоимости минимального набора продуктов в разных муниципальных образова-ния Среднего Урала дал бога-тую пищу для размышлений. Средняя величина по обла-сти оказалась равна 1439 ру-блям. В Екатеринбурге  ми-нимальный набор продук-тов стоит 1782 рубля, в Юж-ном управленческом окру-ге – 1299, в Северном – 1326,  в Западном – 1463, в Восточ-ном округе – 1407, в Горноза-водском – 1356.В частности, один батон нарезанного белого хлеба в Екатеринбурге стоит 29 ру-блей 52 копейки, в Западном управленческом округе – 44 рубля, а в Южном управлен-ческом округе – 15 рублей. По картофелю ситуация выгля-

дит ещё удивительнее. В Ека-теринбурге на улице Громова его продают по 7 рублей 50 ко-пеек, а Горнозаводском управ-ленческом округе – по 15 ру-блей, то есть в два раза доро-же, чем в областном центре.–Хочу напомнить о том, что средняя зарплата в Гор-нозаводском округе не в два раза больше, чем в Екатерин-бурге, – возмутился Анатолий Гредин.С точки зрения предсе-дателя правительства обла-сти, с таким странным разбро-сом цен необходимо бороться. Кроме того, много вопросов возникает к политике торго-вых сетей. Если в начале мар-та нынешнего года закупоч-ная цена на зерно равнялась 8290 рублям за тонну, то к сен-тябрю она упала до 4830 ру-

блей за тонну. Логично было бы ожидать такого же сниже-ния магазинных цен на хлеб, но в реальности ничего такого не происходит. Буханка сегод-ня стоит столько же, сколько было в июне нынешнего года.–Как вы знаете, любую це-ну диктует рынок. Сегодняш-няя ситуация продиктована несколькими причинами. Це-на на хлеб в своё время силь-но возросла. Народ к ней при-вык. При снижении закупоч-ных цен на зерно и муку про-изводители и продавцы не хотят снижать цены на хлеб, считая, что население при-выкло и продолжит покупать продукцию по старым ценам. Однако при сегодняшнем по-ложении дел рентабельность производства увеличивается, да и торговая наценка растёт, 

– прокомментировал ситуа-цию Анатолий Гредин. – Се-годня мы намерены посмо-треть эти цифры. Возможно, есть договорённость некото-рых торговых сетей, а также производителей хлеба, кото-рые не хотят снижать стои-мость хлеба. Мы будем про-водить проверки, выяснять. Если увидим, что это сго-вор каких-либо юридических лиц, то материалы переда-дим в Федеральную антимо-нопольную службу для при-влечения виновных к ответ-ственности.–Отмечу, что цены на хлеб в крупных рознич-ных сетях существенно выше, чем на сельскохо-зяйственном рынке. На-пример, ржаной хлеб здесь, на Громова, 145 сто-ит в среднем 18,5 рубля за буханку. Это на десять ру-блей меньше, чем в роз-ничных сетях! Как видите, разброс цен – существен-ный, и он не в пользу тор-говых сетей, – сделал вы-вод Анатолий Гредин.На правительственной комиссии было решено для изучения ситуации с хлебом в течение недели создать специальную рабочую груп-пу, которую возглавят ми-нистр торговли, питания и услуг Свердловской области Дмитрий Ноженко и заме-ститель председателя прави-тельства – министр сельско-го хозяйства и продоволь-ствия Свердловской области Илья Бондарев.

Странности ценообразованияОбластная власть взяла под контроль ситуацию  со стоимостью продуктов

как анатолий 
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«прищучить» цены?Ал

ек
сА

н
д

р 
ЗА

Й
Ц

еВ

Татьяна РЯБОВА
Маленький городиш-

ко в Свердловской об-
ласти. Поздний вечер. 
Жду такси. Жду долго. 
Подъезжает старый ав-
томобиль, подмигивает 
только одной рабочей 
фарой, выходит совсем 
молоденький води-
тель, открывает заев-
шую дверцу. Срочность 
берёт верх над стра-
хом. Вся дорога прохо-
дит в молитвах. Кажет-
ся, что Харон норовит 
доставить тебя прями-
ком в ад.И вот за все эти мучения я ещё и доплачиваю из соб-ственного кармана. Рост сто-имости услуги таксист объ-ясняет тем, что долго искал адрес. А мне, как потребите-лю, знающему свои права, остаётся лишь разбираться с диспетчером. Победа за мной. Таксист усвоил урок. Усвои-ла его и я. Никакая спешка не стоит жизни. Моим решением изначально должен был быть отказ от поездки в небезопас-ном автомобиле.

Любишь кататься, 
люби и денежку 
платитьПо мнению экспертов, мы должны стремиться быть за-конопослушными, поощрять правильных перевозчиков и не садиться в машину к бом-билам. Практика показывает, что, к сожалению, наш потре-битель в массе своей выбира-ет дешёвые самолёты, дешё-вые машины и дешёвые паро-ходы. «Поездка в Москву на са-молете не может стоить 700 рублей, как предлагают неко-торые дискаунтеры. Понят-но, что этот самолёт либо ле-тает без надлежащего техоб-служивания целыми сутка-ми, либо опаздывает везде на три часа, либо с ним еще что-то не так. Однажды я восполь-зовался услугами такой авиа-компании, так вот, с внешней стороны стекло иллюминато-ра было заклеено скотчем». — рассказывает Александр Лобанов, директор компании «Такси-город». Он и другие ру-ководители компаний по пас-сажирским перевозкам высту-пают за новый закон о такси, отмечая, что недовольны но-

выми правилами только неле-галы. «У государственных ком-паний есть и медосмотр, и тех-осмотр, и качественные авто-мобили, поэтому для них вве-дение данного закона — это не проблема, а скорее возмож-ность помочь самим себе ока-заться в правильно структу-рированном рынке, где нет не-честных игроков». — поясня-ет Евгений Корягин, первый заместитель министра транс-порта и дорожного хозяйства Свердловской области.При этом многие утверж-дают, что рынок нелегалов всё же останется, зато у покупа-теля появится выбор. Он мо-жет позвонить в компанию такси, которая точно будет иметь разрешение и соответ-ствовать требованиям зако-на, а может выйти на улицу и махнуть рукой любому част-нику, но тогда никто ни за что совершенно не отвечает. А от-ветственность быть долж-на, поэтому перевозчики со-вместно с минтрансом обла-сти пытаются наладить систе-му пассажирских перевозок, выйти на качественно новый уровень и приблизиться к за-рубежному опыту.

Такси —  
не маршрутка, 
поездка —  
не шуткаПомимо получения лицен-зий, которые кстати, до 1 ян-варя 2013 года будут выда-ваться бесплатно, обсуждает-ся наличие у такси шашечек, определённой «окраски», соб-ственного парка и ещё ряда новых требований. Никто не оспаривает тот факт, что рас-ценки на такси увеличатся, в связи с издержками компа-ний, и этот рост цен не раду-ет пассажиров. По мнению пе-ревозчиков, всё дело в нашей потребительской культуре и менталитете. Проезд на такси не может быть по цене марш-рутки. То ценообразование, которое есть сейчас, по мне-нию экспертов, — не рыноч-ное, оно просто-напросто не-адекватное. Пассажиры не по-нимают, какую услугу они по-купают, не понимают, что за поездку стоимостью в 100 ру-блей никто ответственность не несёт. Эксперты предла-гают установить нижний по-рог стоимости проезда на так-

си примерно 200 рублей. Те же, кто будут брать с потре-бителей меньше установлен-ного порога, и есть нелега-лы, а значит, стоит задумать-ся, стоит ли с ними ехать. Од-нако, как показывает практи-ка, пассажиры зачастую не ду-мают о безопасности, предпо-читая сэкономить на поездке. «Наша диспетчерская служба спрашивает каждого клиента, поедут ли с ним дети, чтобы в случае утвердительного отве-та предложить детское крес-ло. Так вот, по нашим данным, 80 процентов клиентов на се-годняшний день заявляют: я 

не стану оплачивать детское кресло, ребенка на руках про-везу. А когда мы говорим, что без детского кресла заказ при-нят не будет, то понимания со стороны потребителя не на-ходим. Но ведь это их дети, их ответственность, их безопас-ность», — рассказывает Ольга Тен, директор компании «Ав-тоград». Вывод напрашивает-ся у перевозчиков сам собой. Тут уже от нас с вами в боль-шей степени зависит, осозна-ём ли мы, что это подороже, но с гарантией, а это дёшево, но как на «Булгарии».

Беспечный ездокВремя экономить на своей безопасности заканчивается

Алексей СУХАРЕВ
Недавно в редакцию га-
зеты обратилась пенси-
онерка из Екатеринбур-
га Людмила Павловна 
Сазонова. Пришла пого-
ворить о том, как плохо, 
с её точки зрения, устро-
ена в областном центре 
ярмарочная торговля. 
В последнее время тема 
рынков находится в цен-
тре внимания как вла-
сти, так и СМИ. Размыш-

ления пенсионерки на 
сей счёт, думается, бу-
дет уместно привести и 
в газете.«Всех устраивала ярмар-ка на улице Пушкина в Екате-ринбурге, помните, наверное, о такой, – начала свой рассказ пожилая женщина. – Ярмарку закрыли в конце прошлого го-да, и ничего равного ей по по-пулярности среди покупате-лей так и не появилось в горо-де. Ведь чем ярмарка на Пуш-кина была удобна? Во-первых, центр города, сюда можно лег-ко доехать из любого его кон-ца. Во-вторых, – обилие транс-портных маршрутов. Это важ-но, потому что основной по-купатель на таких ярмарках – пенсионеры. А им надо до-бираться с поклажей домой, и, желательно, без пересадок. Попробуйте потаскать в на-шем возрасте сумки из одного автобуса в другой!Теперь о том, что взамен этой ярмарки нам предлага-ют. Сразу после её закрытия заговорили о районных мини-рынках, стали их пропаган-дировать. Расскажу о судьбе одного такого рыночка, Туль-ского. Просто живу не так да-леко от него. Расположен он был между улицами Новомо-сковской и Ленинградской. Место для покупателя очень неудобное, пешком со сторо-ны Ленинградской было не добраться. Со временем всё же сделали пешеходные до-рожки, оборудовали трамвай-ную остановку. Но рынок за-крылся, он умер, не успев ро-диться. И всё потому, что по-купатель на него не пошёл – неудобно он был расположен.То же самое хочу сказать и о ярмарке, что организу-ют по субботам у ДИВСа. Как писали в газетах, она долж-на была заменить ту, что про-ходила на Пушкина. Но рав-ноценной замены не получи-лось: продавцов и покупате-лей там меньше, чем было на старой. Местоположение её спорное. Например, из транс-порта рядышком – только ме-тро. А выручает оно немно-гих. Мне, например, живущей на Юго-Западе, метро без на-добности. Один раз я и вовсе съездила на ярмарку зря: яр-марку в тот день не проводи-ли, но об этом многим не бы-

ло известно. Оказывается, если на субботу выпадает в  ДИВСе крупное мероприятие, ярмарку могут отменить. А ведь большинство пенсионе-ров об этом могут и не знать.Недавно появилась еже-дневная ярмарка на Громо-ва, 145. Вроде бы хорошее де-ло задумано, но место выбра-но опять неудобное – окраина города. До нового рынка хо-дит один лишь маршрут трол-лейбуса, от остановок другого транспорта надо идти нема-лое расстояние. Без пересадок также сюда не доедешь. Да и цены на рынке нисколько не ниже, чем в магазинах. Судя по всему, большинство про-давцов – те же перекупщики. А ведь обещали при организа-ции рынка, что торговать на нём будут сами производите-ли сельхозпродуктов, чтобы цены были ниже. Почему не получается заманить в город тех же фермеров?Мне в связи с этим вспом-нилось то, как раньше каждую осень селянам давали торго-вать в городе овощами пря-мо с машин. Было отведено несколько площадок, одна из них была и на нашем «пятач-ке», у Белореченской, 17. При-езжали из колхозов машины, продавали по невеликой це-не картошку, капусту. Горожа-нам, особенно малоимущим, это было удобно. Многие за-пасались той же картошкой на всю зиму. Теперь этого нет, говорят, запретили. На нашем «пятачке» с недавних пор по-строили банковское здание. Теперь и торговать негде.Мои пожелания тем, кто занимается устройством яр-марочной торговли в Екате-ринбурге: думайте, пожалуй-ста, о пенсионерах. Им при-ходится сегодня  экономить каждую копейку. Устройте так, чтобы товар на ярмарки и рынки поступал от произ-водителя, был доступен для пенсионеров. Подумайте за-ранее о транспортном сооб-щении, о рекламе. Возьмите хотя бы за пример то, как это было сделано на Пушкина». Согласитесь, что читатель-ница во многом права. Хо-тя с ней можно и поспорить, в частности о том, что в но-вой постоянно действующей сельскохозяйственной экспо-зиции, что на Громова, 145, за прилавками, дескать, сплошь перекупщики. Но она верно указала на то, что любое но-вое место рыночной торговли необходимо развивать с учё-том потребностей покупате-лей, тех же пенсионеров. За-манивать туда селян, строить парковки, удобные подъезды, прокладывать новые маршру-ты общественного транспор-та. Без всего этого настоящего ярмарочного торга мы здесь ещё долго не увидим.

Нынче ярмарки не теУ пенсионеров свой взгляд на устройство рыночной торговли
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6вопрос-ответ
На вопросы уральцев отвечают 
специалисты управлеНия 
роспотребНадзора по свердловской 
области:

–в доме делали ремонт крыши, рабо-
та выполнена некачественно. к кому можно 
предъявить требование по устранению вы-
явленных недостатков работы: к организа-
ции, которая делала ремонт или к управля-
ющей компании?

–Вопросы управления в многоквартир-
ных домах решаются в соответствии с раз-
делом 8 Жилищного кодекса рФ, согласно 
которому право выбора способа управления 
принадлежит собственникам помещений в 
многоквартирном доме.

В случае, если собственники помеще-
ний приняли решение об управлении жи-
лым помещением управляющей органи-
зацией, то на неё возлагается функция по 
управлению этим домом. Поэтому претен-
зии по некачественно выполненной работе 
потребитель должен адресовать управляю-
щей компании.

–я приобрел в магазине сотовый теле-
фон, через месяц он сломался, обратился в 
магазин с требованием о замене товара на 
новый. Магазин отказался удовлетворить 
моё требование, сославшись на то, что не-
достаток хоть и производственный, но не 
существенный, поэтому мне предложили 
только ремонт товара. правомерны ли дей-
ствия магазина в этой ситуации?

–Постановлением Правительств рФ № 
575 от 13 мая 1997 года утверждён пере-
чень технически сложных товаров, в отно-
шении которых требования потребителя об 
их замене подлежат удовлетворению в слу-
чае обнаружения в товарах существенных 
недостатков. сотовые телефоны не входят 
в этот перечень. В случае обнаружения не-
достатка в сотовом телефоне, потребитель 
по своему выбору может предъявить одно 
из предусмотренных пунктом 1 статьи 18 
Закона рФ «о защите прав потребителей» 
требований, в том числе и требование о за-
мене некачественного товара на новый.

–купил в книжном магазине книгу. Но 
она оказалась не нужна. сохранился чек, 
товаром я не пользовался. Могу ли я поме-
нять книгу на другую, если со дня покупки 
прошло десять дней?

–Постановлением правительства рФ  
№ 81 от 6 февраля 2002 года Перечень не-
продовольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих возврату или об-
мену на аналогичный товар других размера, 
формы, габарита, фасона, расцветки или 
комплектации, дополнен пунктом 14, со-
гласно которому непериодические издания 
(в том числе книги) также не подлежат воз-
врату или обмену на аналогичный товар.

–какие сроки установлены для хране-
ния колбасных изделий?

–колбасные изделия относятся к скоро-
портящейся продукции и требуют специаль-
ных условий хранения. срок годности при 
определенных условиях хранения устанав-
ливает изготовитель по специальной мето-
дике и указывает эту информацию на мар-
кировке продукции. колбасные изделия в 
зависимости от технологии и использован-
ного сырья подразделяют на колбасы варё-
ные, фаршированные, полукопчёные, коп-
чёные, кровяные и ливерные, сосиски, сар-
дельки, мясные хлеба, паштеты, зельцы, 
студни.

например, варёные колбасы хранят, как 
правило, при температуре от 0 до 6 гра-
дусов: в натуральной оболочке – 5 суток, 
остальные – от 6 до 60 суток. Полукопчё-
ные колбасы хранят при температуре не 
выше 20 градусов не более 3 суток, при 
температуре не выше 12 градусов не более 
10 суток, при температуре не выше 6 гра-
дусов не более 15 суток. Варёно-копчёные 
колбасы хранят при температуре от 12 до 
15 градусов не более 15 суток.

–в договоре об ипотеке указана стра-
ховая компания, в которой я должен стра-
ховать заложенное имущество (квартиру). 
при наступлении очередного срока стра-
ховки я нашел страховую компанию с бо-
лее выгодными условиями. однако банк от-
казался поменять страховую компанию. 
прав ли он?

–согласно пункту 2 статьи 16 Закона 
рФ «о защите прав потребителей» запре-
щается обуславливать приобретение одних 
услуг обязательным приобретением иных 
услуг. страхование является самостоятель-
ной услугой по отношению к кредитованию. 
Право выбора страховой компании принад-
лежит самому потребителю.

–чем отличаются биологически актив-
ные добавки от лекарственных средств?

–Биологически активные добавки к 
пище (БАд) – это природные или идентич-
ные природным биологически активные ве-
щества, предназначенные для употребления 
одновременно с пищей или для введения в 
состав пищевых продуктов. они относятся к 
группе пищевых продуктов.

лекарственные средства – это вещества 
или их комбинации, вступающие в контакт с 
организмом человека или животного, при-
меняемые для профилактики, диагностики, 
лечения заболевания, реабилитации, для 
сохранения, предотвращения или прерыва-
ния беременности.

лекарственные средства содержат тера-
певтическую дозу действующего вещества, 
а БАд – физиологическую.

БАд не обладают лечебными свойства-
ми. они специфически поддерживают орга-
низм в физиологических пределах, то есть 
выступают как вспомогательные вещества 
в комплексной терапии, используются как 
источник биологически активных веществ 
и минералов. Таким образом, биологически 
активные добавки не обладают лечебными 
свойствами и не являются лекарственными 
средствами.

подготовила елена абраМова

дешевле поймать 
«бомбилу»? 
экономия  
на безопасности 
может выйти боком

 МНеНие
илья ГаФФНер, депутат областной думы, координатор проек-

та «Народный контроль – свердловская область». 
–Я вижу, что областное правительство всерьез взялось контро-

лировать цены на основные продукты питания. Хочу сказать, что 
наш проект «народный контроль» и министерство торговли в этом 
направлении работают слаженно и сообща. наши мобильные груп-
пы активистов уже год работают во многих населенных пунктах об-
ласти, таких как нижний Тагил, каменск-уральский, качканар, рев-
да, Полевской, дегтярск, новоуральск. За это время было прове-
рено более четырехсот предприятий торговли. Я считаю, что бла-
годаря такому постоянному контролю нам удалось сдержать мак-
симальный рост цен на отдельные виды социально значимых това-
ров как местных, так и федеральных производителей.

Cейчас мы привлекаем в движение активных и неравнодуш-
ных людей, начали разрабатывать совместно с заинтересованны-
ми структурами новый инструмент контроля, чтобы наши мобиль-
ные группы были  «вооружены» реальным рычагом воздействия 
на продавцов, слишком  «увлекающихся»  получением сверхпри-
былей.

  проведённый 
недавно сравни-
тельный анализ 
стоимости мини-
мального набора 
продуктов в раз-
ных муниципаль-
ных образования 
среднего ура-
ла дал богатую 
пищу для раз-
мышлений. 


